
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№89-Ф09-288 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва « » с е н т я б р я 2 0 0 9 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Б.А.Горохов, 
ознакомившись с надзорной жалобой Семячкова А.К. на решение Ленинского 
районного суда г.Тюмени от 5 ноября 2008 г. и определение судебной коллегии 
по гражданским делам Тюменского областного суда от 12 января 2009 г. по 
делу по иску Семячкова А.К. к Государственному учреждению Тюменской 
области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о признании 
приказа о наложении дисциплинарного взыскания незаконным, 

установил: 

в соответствии с частью 2 статьи 376 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № ЗЗО-ФЗ) судебные постановления могут быть обжалованы в суд 
надзорной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу. 

Надзорная жалоба возвращается судьей без рассмотрения по существу, 
если пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора 
и к надзорной жалобе не приложено вступившее в законную силу определение 
суда о восстановлении этого срока (пункт 3 части 1 статьи 379.1 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № ЗЗО-ФЗ). 

Обжалуемые судебные постановления вступили в законную силу 12 
января 2009 г. 

В Тюменском областном суде надзорная жалоба рассматривалась 20 
дней. 

Согласно почтовому штемпелю на конверте жалоба направлена в адрес 
Верховного Суда Российской Федерации 21 августа 2009 г. 

Таким образом, заявителем пропущен установленный законом срок для 
подачи надзорной жалобы в Судебную коллегию по гражданским делам 
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Верховного Суда Российской Федерации на вынесенные по настоящему делу 
судебные постановления. 

К надзорной жалобе не приложено вступившее в законную силу 
определение суда о восстановлении пропущенного процессуального срока на 
обжалование состоявшихся судебных постановлений. 

Вместе с тем, заявитель на основании части 4 статьи 112 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 4 декабря 2007г. № ЗЗО-ФЗ) вправе обратиться в суд, рассмотревший 
дело по первой инстанции, с заявлением о восстановлении пропущенного 
процессуального срока, указав при этом причины пропуска указанного срока. 

В нарушение части 6 статьи 378 Гражданского процессуального кодекса к 
надзорной жалобе приложены не заверенные соответствующим судом копии 
решения Ленинского районного суда г.Тюмени от 5 ноября 2008 г. и 
определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного 
суда от 12 января 2009 г., а также определения судьи Тюменского областного 
суда от 24 февраля 2009 г. об отказе в передаче надзорной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции. 

Требования к оформлению копий судебных постановлений установлены 
п. 12.5 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, 
утверждена приказом Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 29 
апреля 2003 г. N 36, согласно которому они должны быть прошиты, 
пронумерованы, заверены и скреплены печатью суда. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 376 и 379.1 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

надзорную жалобу Семячкова А.К. на решение Ленинского районного суда 
г.Тюмени от 5 ноября 2008 г. и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Тюменского областного суда от 12 января 2009 г. по делу 
по иску Семячкова А.К. к Государственному учреждению Тюменской области 
«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о признании приказа о 
наложении дисциплинарного взыскания незаконным возвратить без 
рассмотрения по существу. 
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Российской Федерации Б.А.Горохов 

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение



ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

8сентября 2009 г. № 89-Ф09-288 

На№ от 

Направляется определение судьи Верховного Суда Российской Федерации 
с Вашей надзорной жалобой и приложенными к ней документами. 

Приложение: определение на 2 л., материалы полностью. 

Семячкову А.К. 
ул. Энергетиков, д. 37, кв. 32, 

г. Тюмень, 625027 

Консультант В.И. Пономарев 
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